
Приложение 3 

к приказу №93 от 01.07.2022 г.  

 

План работы студенческого спортивного клуба 

государственного бюджетного профессионального образовательного уч-

реждения «Прохладненский многопрофильный колледж»   

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель ССК - вовлечение обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом, формирование у обучающихся потреб-

ности в ведении здорового образа жизни, развитие студенческого само-

управления. 

Задачи ССК: 

- формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к 

укреплению здоровья; 

- организация спортивной, физкультурной и оздоровительной работы с 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

- участие обучающихся колледжа в различного уровня проведения спор-

тивных соревнованиях; 

- формирование здорового образа жизни, гражданского и патриотиче-

ского воспитания обучающихся; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных ко-

манд образовательных организаций в создании необходимых условий для эф-

фективной организации образовательного и тренировочного процессов. 

№ 

п/п 

Содержание работы Период 

(месяц) 

Ответственные 

1.  Составление плана работы ССК на 

учебный год 

Июнь 

2022 г. 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

2.  Организация работы по привлече-

нию обучающихся в спортивные 

секции. 

В течение 

года 

 

 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, руко-

водители спортив-

ных секций 

3.  Формирование спортивного сту-

денческого клуба, составление спи-

ска желающих. 

Сентябрь 

2022 г. 

 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

4.  Собрание Совета ССК В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

5.  Проведение собраний с представи-

телями ССК 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 



6.  Подготовка документации для 

вступления в АССК России, работа 

в личном кабинете АССК России. 

Сентябрь 

2022 г. 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

7.  Организация работы спортивных 

секций в рамках ССК 

1 декада 

сентября  

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

8.  Формирование обучающихся по 

состоянию здоровья на три меди-

цинские группы (основную, подго-

товительную и специальную) 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, руко-

водители секций 

9.  Проведение инструктажа по техни-

ке безопасности ССК. 

Сентябрь 

2022 г. 

Руководители сек-

ций 

10.  Ведение документации в соответ-

ствии с Положением ССК 

 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

11.  Предоставление служебных запи-

сок о поощрении спортсменов-

активистов 

До 07 числа 

каждого 

месяца 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

12.  Разработка программ физкультурно 

спортивной направленности 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

13.  Проведение методических меро-

приятий с целью обмена опытом 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

14.  Связь с социальными партнерами В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

15.  Участие студентов-спортсменов и 

сборных команд студенческих в  

спортивных, физкультурных и оз-

доровительных мероприятиях го-

родского, республиканского и др. 

уровней 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

16.  Контроль ведения отчетной доку-

ментации 

 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

17.  Продвижение ССК среди обучаю-

щихся колледжа через проведение 

имиджевых мероприятий, инфопо-

водов, праздников, открытых заня-

тий и др. мероприятий. 

В течение 

года 

 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 

18.  Отражение спортивной жизни, 

спортивных успехов студентов на 

сайте колледжа, официальной 

В течение 

года 

Коба О.Н., руково-

дитель ССК, Совет 

ССК 



группе  колледжа «Вконтакте», 

«Телеграмм канале» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


